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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Планирование работ преподавателей кафедры является одной из ответст
венных, сложных, трудоемких и плохо формализуемьк задач, решаемых на
этапе подготовки учебного процесса в вузе. При планировании работ препода
вателей, заведующий кафедрой стремится повысить качественный уровень ра
бот в целях достижения наилучших показателей по всем видам деятельности
кафедры: учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспи
тательной.
Добиться наилучших показателей по всем видам работ кафедры можно
благодаря:
1) перераспределению видов работ между преподавателями на этапе планиро
вания работ;
2) высвобождению времени за счет формирования компактной учебной пагрузки с заданными показателями по структуре и объему работ.
Первый подход к решению задачи позволит предоставить преподавателям
больше времени на выполнение тех видов работ, которые будут наиболее эф
фективными и результативными, при этом в рамках общего объема часов, воз
можно снижение объема одного вида работы и увеличение объемов по другим
видам работ.
Второй подход к решению задачи позволит сократить время, отводимое на
учебно-методическую работу, связанную с учебной работой за счет исключе
ния повторных подготовок к учебным занятиям, составления экзаменационных
билетов, вариантов контрольных работ и т.д., и предоставить это время препо
давателям на выполнение других видов работ. Под компактной учебной на
грузкой понимается нагрузка, закрепляемая за преподавателем и имеющая
одинаковый объем часов и содержание в учебной программе по дисциплине.
Сложность и трудоемкость решения задачи планирования работ препода
вателей кафедры особенно велика:
— при значительных объемах учебной работы по одной или нескольким дис
циплинам, читаемым студентам в больших потоках;
— при чтении одной и той же дисциплины для студентов на разных факульте
тах, представительствах и филиалах вуза;
— при многообразии форм обучения: очное, заочное, очно-заочное и т.д.;
— динамично меняющейся нагрузке и контингенте студентов, особенно на
младших курсах.
Известные подходы к планированию работ не позволяют на основе форма
лизованного подхода решить задачу распределения работ преподавателей ка
федры по ряду причин, среди которых следует отметить:
— отсутствие адекватной математической модели, позволяющей распределить
все
виды
работ
(учебную,
учебно-методическую,
научноисследовательскую, воспитательную) и установить при этом заданные для
преподавателей объемы по видам учебных работ;

2
— отсутствие методов формальной оценки качества распределения всех видов
работ между преподавателями кафедры, позволяющих производить сравни
тельный анализ полученного распределения работ;
— отсутствие методов формальной оценки для сравнения различных вариан
тов полученного распределения работ и выбора наиболее предпочтительно
го варианта.
Одним из решений указанных выше проблем является разработка инфор
мационной системы поддержки принятия решений, которая в условиях плохой
формализуемости, неопределенности, многокритериальности позволит лицу,
принимающему решение (далее J11 IF) - заведующему или заместителю заве
дующего кафедрой по учебной работе, как на этапе планирования работ, так и
ее корректировки в течение учебного года: поэтапно анализировать проблему и
распределять виды работ, выбирая предпочтения и устанавливая ограничения в
процессе работы с системой в соответствии со спецификой кафедры; выпол
нять оценку выполненного распределения на различных этапах решения задачи
планирования работ на основе критерия оценки качества; сравнивать варианты
распределения на основе интегрального критерия и принимать решения по вы
бору наилучшего с его точки зрения варианта распределения работ.
Цель работы
Целью диссертационной работы является разработка информационной
системы поддержки принятия решений для повышения качества планирования
работ преподавателей вуза.
Задачи исследования
Для достижения цели работы поставлены следующие задачи:
1. Разработать комплекс системных моделей планирования работ препо
давателей и формирования индивидуальных планов.
2. Разработать методы планирования работ преподавателей и оценки ка
чества на основе интегрального критерия оценки показателей качества.
3. Разработать алгоритмы планирования работ преподавателей на основе
интерактивных человеко-машинных процедур.
4. Разработать структуру информационной системы поддержки принятия
решений и программное обеспечение к ней, реализующую предложенные мо
дели и алгоритмы планирования работ преподавателей.
5. Выполнить оценку эффективности информационной системы под
держки принятия решений при планировании работ преподавателей.
Методы исследования
Результаты исследований, выполненных в работе, базируются на методах
системного моделирования, теории принятия решений, методах оптимизации,
теории приближения функций, аппарате нечеткой логики.
Результаты, выносимые иа защиту
1. Комплекс системных моделей планирования работ преподавателей ка
федры, позволяющий устанавливать для преподавателей объемы работ при их
определенной структуре и сформировать компактную учебную нагрузку.
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2. Методы планирования работ преподавателей кафедры и оценки каче
ства планирования работ, позволяющие производить сравнительный анализ
распределения объемов работ на основе интегрального критерия оценки каче
ства.
3. Алгоритмы поиска наилучших вариантов планирования работ препо
давателей кафедры, позволяющие распределить объемы работ, получить ком
пактную учебную нагрузку и высвободить время, в рамках общего объема ча
сов, за счет оптимизации распределения учебно-методической работы, связан
ной с учебной нагрузкой па выполнение других видов работ.
4. Структура информационной системы поддержки принятия решений
при планировании работ преподавателей и программное обеспечение к ней, по
зволяющее распределять работы преподавателей и оценивать результаты пла
нирования по интегральным показателям качества.
5. Результаты оценки эффективности информационной системы под
держки принятия решений при планировании работ преподавателей.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Новизна предложенной математической модели планирования работ
преподавателей кафедры, представлена как задача равномерного приближения,
сводящая к модифицированной задаче минимакса, что позволяет в отличие от
традиционных подходов обеспечить заданные для преподавателей объемы ра
бот с учетом должностных коэффициентов и принятых при распределении ог
раничений и сформировать компактную учебную нагрузку.
2. Новизна предложенного метода планирования работ преподавателей
состоит в том, что позволяет сократить время, отводимое на учебнометодическую работу, связанную с учебной работой такую как подготовка к
занятиям, составление экзаменационных билетов и вариантов контрольных ра
бот и т.д., и предоставить это время преподавателям на выполнение других ви
дов работ.
3. Новизна предложенного метода оценки качества планирования работ
преподавателей кафедры состоит в том, что позволяет производить сравни
тельный анализ, как распределения объемов работ между преподавателями в
пределах одного варианта, так и выполнять сравнение вариантов на основе ин
тегрального критерия оценки качества.
4. Новизна разработанной структуры информационной системы под
держки принятия решений, базирующая на алгоритмах планирования работ
преподавателей кафедры, основанных на использовании методов поисковой
оптимизации и интерактивных человеко-машинных процедур, состоит в том,
что позволяет реализовать автоматизированное распределение работ.
Практическая ценность Результаты диссертации позволяют:
- Обеспечить возможность систематизированного хранения, оперативной
корректировки, быстрого поиска и обработки информации, используемой в
процессе планирования работ преподавателей кафедры.
- Повысить эффективность процесса планирования работ преподавателей
кафедры за счет предоставления лицу, принимающему решение, интерактив-
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ных программных процедур, позволяющих: принимать активное участие в
процессе распределения работ, поэтапно анализировать ход решения задачи и
выполнять оценку сформированных вариантов распределения работ на основе
критериев оценки качества.
- Формализовать и автоматизировать процесс подготовки данных необ
ходимых для планирования работ преподавателей кафедры, включаемых в ин
дивидуальные планы работы преподавателей и предоставляемых в бюро распи
саний.
- Оперативно в течение учебного года корректировать распределение ра
бот преподавателей при изменениях объема и структуры работ кафедры и ее
штатного состава.
Апробация работы
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсужда
лись на: 8-й Московской международной телекоммуникационной конференции
студентов и молодых ученых «Молодежь и наука», Москва (2004); X Между
народной открытой научной конференции «Современные проблемы информа
тизации в непромышленной сфере и экономике», Воронеж (2005); 6-й Между
народной конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы
современной науки, Самара (2005); Ш Международной научно-практической
конференции «Управление в социальных и экономических системах», Пенза
(2005); П международной научно-технической конференции «Информацион
ные технологии в науке, образовании и производстве», Орел (2006); Зимней
школе-семинаре аспирантов и молодых ученых ФИРТ УГАТУ, Уфа (2006,
2007); Всероссийской молодежной научной конференции «Мавлютовские чте
ния», Уфа (2007); VI Всероссийской научно-практической конференции «Со
временные технологии в российской системе образования», Пенза (2008).
Основные материалы по теме диссертации опубликованы в 15 работах и
внедрены в Уфимском государственном авиационном техническом универси
тете, Башкирском государственном педагогическом университете, Башкирском
государственном аграрном университете, в том числе 1 статья в рецензируемом
журнале из списка ВАК.
Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиогра
фии и приложений. Основная часть содержит 170 страниц, включает 62 рисун
ка и 6 таблиц. Список использованных источников содержит 139 наименова
ния. В приложениях приведены: примеры экранных форм разработанного ва
рианта программного обеспечения; свидетельства о регистрации разработок в
ОФАП; акты о внедрении основных результатов диссертационной работы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении к диссертации обосновывается актуальность решаемых за
дач, формулируются цели и задачи исследования, приводятся основные поло
жения и результаты, выносимые на защиту, отмечается их новизна и практиче
ская значимость. Приводятся сведения о внедрении результатов, апробации ра-
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боты и публикациях.
В первой главе представлен обзор работ, посвященных планированию
работ преподавателей кафедры, а также рассмотрены средства и методы реше
ния указанной проблемы. Обоснована цель и задачи исследования, выявлены
ее особенности и этапы решения.
К проблемам разработки методов организации и планирования учебного
процесса, а именно распределению работ преподавателей кафедры в высших
учебных заведениях посвящены труды Гусева В.В., Краснера ИЛ., Листенгартена B.C., Виноградова Г.П., Коргина НА., Ерунова В.П., Огорелкова Б. И., и
др.
Проведенный анализ материалов исследований, посвященных планирова
нию учебных работ преподавателей, позволил выявить присущие большинству
из них недостатки: отсутствие моделей и формализованных методов, позво
ляющих решать задачу планирования учебных работ для многопрофильных
кафедр, ведущих как специальные, так и естественно-научные и общетехниче
ские дисциплины с большим объемом учебной работы, большими учебными
потоками по одной и той же дисциплине, большим числом обслуживаемых фа
культетов, представительств и филиалов; при многообразии форм и видов обу
чения. Обзор проведенных исследований и существующих образовательных
сайтов, посвященных планированию научных работ показал, что отсутствуют
модели и формализованные методы, позволяющие решать данные задачи в
комплексе с другими видами работ.
Известные подходы к планированию работ не позволяют решать задачу в
комплексе, хотя результативность деятельности кафедры зависит не только от
выполнения учебной работы, но и учебно-методической, научноисследовательской работы. Показано также, что наиболее трудоемким является
процесс планирования учебной работы преподавателей кафедры.
Приведена классификация и выполнено сравнение возможных подходов к
планированию работ, а также рассмотрены достоинства и недостатки сущест
вующих подходов и методов задачи планирования работ преподавателей ка
федры, отмечены пути устранения данных недостатков.
Во второй главе рассматривается построение моделей и методов органи
зации планирования работ преподавателей кафедры вуза, и метода оценки ка
чества планирования работ. Системное моделирование проведено по методоло
гии структурного анализа и проектирования SADT. Функциональная модель
информационной системы поддержки принятия решений при планировании
работ преподавателей кафедры (далее ИСППР «Распределение работ») пред
ставляет собой последовательность процедур и функций, выполняемых в про
цессе этого планирования, поэтому целью моделирования является формализо
ванное представление описания планирования работ преподавателей, рассмот
ренное с точки зрения ЛПР. На рисунке 1 показан фрагмент функциональной
модели - декомпозиция контекстной диаграммы АО.
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Рисунок 1 - Декомпозиция контекстной диаграммы АО
Предлагаемый метод планирования работ преподавателей кафедры вуза,
положенный в основу математической модели, в отличие от традиционных
подходов задачи равномерного приближения, позволит устанавливать для пре
подавателей объемы работ при определенной структуре работ и сформировать
компактную учебную нагрузку. На рисунке 2 показано, как может быть уста
новлен индивидуальный объем работ конкретного преподавателя в соответст
вии с предлагаемым методом планирования работ преподавателей кафедры ву
за.
Заданный объем учебной работы
для конкретного преподавателя
Фактический объем учебной работы

Снижение объема
учебной работы
для конкретного
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носительно сред
него значения

^

работы от среднего значения
Средний по расчету учебной нагрузки объем ѵчебной работы для опред-й должности преподавателей

Максимально допустимый объем учебной работы
Рисунок 2 - Планирование объемов работ для преподавателя
Цифрами на рисунке обозначены различные виды учебной работы: лекци
онная нагрузка (1), нагрузка по практическим и семинарским занятиям (2), на
грузка по лабораторным работам (3), нагрузка по расчетно-графическим и кур
совым работам и проектам (4), другие виды учебной нагрузки (зачеты, экзаме
ны и др.) (5), а также учебно-методическая работа, связанная с учебной рабо
той (6), другая часть учебно-методической работы (7), научноисследовательская работа (8) и воспитательная работа (9).
Процесс планирования работ, реализуемый на основе предлагаемого мето
да планирования работ преподавателей вуза, является итерационным. На каж
дом его шаге осуществляется распределения учебной и связанной с ней учебно-
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методической работы и персонализированной работы для преподавателей. При
этом, если общий объем работ превысит нормативный для преподавателя, то
необходимо выполнить перераспределение работ, снизив объем учебной и свя
занной с ней учебно-методической работы и назначив этот объем работ дру
гим, преподавателям, у которых имеется свободный остаток часов.
Объемы каждого вида учебной работы могут быть определены либо по
среднему расчетному значению по кафедре в целом или назначены с заданным
отклонением от среднего значения (в процентах или по абсолютному значению
объема работ). Средние показатели должны быть рассчитаны как для должно
стей преподавателей (профессор, доцент и т.д.), так и для всех видов учебной
работы (лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы и
т.д.). Все это позволит назначить, при необходимости, отдельным преподавате
лям кафедры, отличающиеся от среднего значения, объемы работ.
Средний объем работ преподавателей d-й должности по j-му виду учебной
работы находится по следующей формуле
s

jrcс

Тл-в?''

/*W=U.

(і)

d=\

где s
п
Cj
Kj4

- количество дисциплин;
- количество преподавателей (фактический штат кафедры);
-объем по j-щ виду і-й дисциплины учебной работы;
- должностной коэффициент j-ro вида учебной работы d-й должно
сти;
Yd - количество преподавателей d-й должности.
Тогда средний объем работ преподавателей d-й должности по j-щ виду
учебной работы с учетом назначенных для отдельных преподавателей объемов
работ, отличающихся от среднего значения, вычисляется по формуле

±Ch

c

ft=*W

Sfo.«rli)
W=i

где

i(md-Oj,d-C%)

j = l,k,

(2)

i{(rd-md)-Xj.d)
d=\

j

тпд — количество преподавателей d-й должности, у которых изменяется
объем работ;
0;j - процент изменения ./-го вида учебной работы d-й должности.

Распределение учебной и связанной с ней учебно-методической работы по
j'-му виду работы производится по формуле:

K.i+^r}J&^

(3)
j = l,k, t = l,n, d = l,D,

где х

- назначение j'-ro вида учебной работы і-й дисциплины на ѵ-м фа-

w

культете ju-ft специальности в g-й группе с г-м индексом рабочей
программы f-му преподавателю d-й должности;
- комплексная оценка, связанная с выполнением г-го преподавателя

L.

d-й должности і-й дисциплины на ѵ-м факультете ц -й специаль
ности;
- весовой коэффициент возможности f-ro преподавателя d-й долж-

/ .

ности вести г-ю дисциплину на ѵ-м факультете /л-тл специально
сти;
- преемственность преподавателя (выполнял t-й преподаватель d-n

N:

должности j-й вид учебной работы г-й дисциплины на ѵ-м фа
культете H'YL специальности в g-й группе с z-м индексом рабочей
программы или нет);
- нормы времени у'-го вида работы ППС.

Задача планирования работ преподавателей кафедры будет иметь следую
щий вид:

Р=ш^(в^

+ В?™)-Щ^шп.

(4)

В такой формулировке эту задачу можно свести к задаче наилучшего (рав
номерного) приближения функции (задаче чебышевской аппроксимации), сво
дящуюся к задаче минимакса.
В математической модели использованы следующие основные ограниче
ния, перечень которых, при необходимости, может быть расширен, например:
один и тот же лекционный курс на одном потоке читается только одним препо
давателем; преподаватешо, который читает лекции на потоке, предпочтительно
назначать и другие виды учебных работ на этом потоке; лабораторные работы
по одной дисциплине в одной группе предпочтительно назначать одному пре
подавателю и т.д.
Предложенная математическая модель позволяет устанавливать для пре
подавателей объемы работ с учетом структуры учебной нагрузки и обеспечи
вать компактность учебной нагрузки.
В работе предложен метод оценки качества планирования работ препода
вателей кафедры, позволяющий производить сравнительный анализ распреде
ления объемов работ на основе интегрального критерия оценки качества и
оценки компактности распределения учебной нагрузки.
Выполнять оценку вариантов распределения работ нами предлагается на
основе расчетов соответствующих коэффициентов качества, характеризующих
соблюдения заданной структуры и объемов работ.
Для этого найдем отклонение объема распределенной учебной работы от
заданного среднего значения с учетом должности преподавателя по формуле
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В*4 .- С

£

(5)

Тогда коэффициент качества распределения учебной работы по видам ра
бот определяется по формуле
Ауч
4d
.
ЬУ* =
(6)
Суммарный коэффициент качества распределения учебной работы для г-го
преподавателя d-й должности будет

s!:^j.^n.d=iD.

(7)

Суммарный коэффициент качества распределения учебной работы для
всех преподавателей d-w. должности определяется по формуле
S^ = is^,d=XD.

(8)

d

t=l

Интегральный показатель качества для каждого і-го варианта распределе
ния
D
L

dj

(QS

d=1

К- =

w
msoi{ShS2
SmY
где т - количество вариантов распределения.
Выполним оценку сформированных вариантов распределения по каждому
преподавателю на основе коэффициента компактности распределения.
Коэффициент компактности распределения для Г-го преподавателя і-й
дисциплины по z-му индексу рабочей программы определяется по формуле
1

к

Ф
Ф

-&***'

Z -Tz

<10>

Z lZ

Ф„*і ~^£
'
~ где Фіѵ g - общий коэффициент компактности по і-й дисциплине с учетом
рабочей программы.
Предложенный метод формальной оценки качества планирования работ
позволит: проконтролировать отклонения от средних и заданных для отдель
ных преподавателей значений объемов по видам работ с учетом должностей
каждого преподавателя; сравнить полученные варианты распределения и оце
нить качество распределения по каждому преподавателю, как на основе инте
грального критерия оценки качества распределения, так и оценки компактно
сти распределения учебной нагрузки, и выбрать наилучший вариант распреде
ления с точки зрения J11 IP.
Выбирая наилучший вариант распределения, ЛПР может проанализиро-
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вать оценки по каждому из вариантов с разных точек зрения, и только после
этого принять окончательное решение о выборе варианта распределения.
В третьей главе рассматриваются алгоритмы решения задачи планирова
ния работ преподавателей кафедры и оценки качества распределения, состав
ленные на основе функциональной и математической моделей.
В работе предложен и описан обобщенный алгоритм оптимального плани
рования работ преподавателей кафедры (рисунок 3), состоящий из пяти основ
ных этапов: формирование исходных данных; закрепление за преподавателями
видов работ; оценки распределения и формирования вариантов распределения;
сравнения вариантов распределения и выбор наилучшего варианта распределе
ния; вывод наилучшего варианта распределения.
В процессе решения задачи планирования работ ЛПР принимает активное
участие при распределении работ, поэтапно анализируя ход решения задачи,
формирует варианты распределения и непосредственно принимает участие при
выборе наилучшего варианта распределения.
(
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Исходные
данные

Общие
ограничения
Критерий

7

Определить сред
ние показатели

Ограничения
по конкретным
преподавателям
Расчет средних пока
зателей с учетом заданных ограничений

Закрепить персонали
зированную работу
за преподавателями
V
Выявить критические
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Рисунок 3 - Обобщенный алгоритм планирования работ преподавателей
В результате всего этого получается не окончательный вариант распреде
ления работ преподавателей, а некий его прототип, требующий дополнитель
ной доработки с участием ЛПР (эксперта). При выборе наилучшего варианта
распределения ЛПР может проанализировать каждый из вариантов наиболее
подробно.
Предложенный алгоритм оценки качества планирования работ (рисунок 4)
позволяет оценить полученные варианты распределения: по видам работ для

11
конкретных должностей; по видам работ для каждого преподавателя с учетом
должности; по должностям для всех преподавателей; по вариантам распределения работ по кафедре в целом.

Вычислить суммар
ный коэффициент по
преподаватепям

Для всех пре
подавателей

+

Для всех
видов работ

Сохранить
коэффициенты

Вычислить коэф
фициент качества
Вычислить коэффи
циент компактности

Вычислить суммар
ный коэфф/чиент
по преподавателям

Сохранить
коэффициенты

Вывести вариант

Конец

D

Рисунок 4 - Алгоритм оценки качества планирования работ
На основе полученных показателей качества вариантов распределений
ЛПР (заведующий/заместитель заведующего кафедрой по учебной работе), вы
бирает наилучшее с его точки зрения решение по распределению работ препо
давателей.
Предложенная структура информационной системы поддержки принятия
решений и схема работы системы (рисунок 5), отражающая процессы, выпол
няемые ИСППР и ЛПР, позволяет реализовать интерактивные процедуры
взаимодействия человеко-машинных ресурсов в процессе планирования работ
и автоматизированного формирования индивидуальных планов работ препода
вателей.
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Рисунок 5 - Схема работы системы
Применение информационной системы поддержки принятия решений при
планировании работ даёт возможность ЛПР: поэтапно анализировать проблему
и решать задачу управления планирования работ в процессе интерактивной ра
боты с системой; выполнять оценку сформированных вариантов распределения
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работ на основе критериев оценки качества распределения.
Предложенные в работе алгоритмы поиска наилучших вариантов распре
деления и оценки качества распределения, позволяют: наиболее качественно и
рационально распределить объемы работ между преподавателями кафедры;
сформировать множество вариантов распределения; используя критерий каче
ства распределеЕіия, производить оценку сформированных вариантов распре
деления работ на основе интегрального критерия оценки качества распределе
ния.
В четвертой главе рассматриваются вопросы практической реализации
информационной системы поддержки принятия решений при планировании
работ преподавателей, реализующие предложенные модели и алгоритмы поис
ка наилучших вариантов распределения по критериям качества. Обосновывает
ся выбор программных средств для реализации системы планирования работ
преподавателей.
Разработанная структура информационной системы поддержки принятия
решений и программное обеспечение к ней реализует предложенные методы и
алгоритмы планирования работ преподавателей кафедры и позволяет заведую
щему/заместителю заведующего кафедрой по учебной работе: поэтапно анали
зировать проблему и вырабатывать свои предпочтения в процессе интерактив
ной работы с системой; выполнять оценку сформированных вариантов распре
деления работ на основе предложенных критериев оценки качества распреде
ления.
С помощью разработанной ИСППР «Распределение работ» проведено
распределение работ на кафедре «Информатика» и получено ряд вариантов
распределения по каждому учебному году. По полученным данным построены
диаграммы, отражающие показатели качества вариантов распределения работ
по должностям, по каждому преподавателю и по интегральной оценке качества
вариантов распределения (рисунок 6).

Рисунок 6 - Интегральная оценка качества вариантов распределения
Выполненное сравнение сформированных вариантов распределения и ва
риантов, полученных без использования системы, показало, что варианты, по
лученные с использованием информационной системы поддержки принятия
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решений "Распределение работ", имеют показатели качества на 20 - 35% выше
и высвобождение времени на выполнение других видов работ в рамках общего
объема часов за счет связанной с учебной работой учебно-методической рабо
ты составило 12 - 1 8 % .
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Предложены функциональная и информационная модели планирова
ния работ преподавателей кафедры, построенные на базе методологии SADT,
позволяющие: детально представить компоненты исследуемой системы и оп
ределить ее структуру; наглядно проследить за последовательностью выпол
няемых системой процедур и функций процесса распределения работ; органи
зовать хранение структурированной информации, необходимой для планиро
вания работ и на их основе разработать информационную систему поддержки
принятия решений при планирования работ преподавателей кафедры вуза.
2. Разработана математическая модель планирования работ преподавате
лей кафедры на основе задачи равномерного приближения (чебышевской ап
проксимации) сводящая к задаче минимакса. Данная модель в отличие от тра
диционных подходов, позволяет при назначении различных видов работ уста
навливать заданные для преподавателей объемы работ с учетом должностных
коэффициентов и принятых при распределении ограничений и сформировать
компактную учебную нагрузку.
3. Разработаны методы планирования работ преподавателей кафедры вуза
и оценки качества, обеспечивающие поддержку принятия решений при распре
делении работ, позволяющие за счет сформирования компактной учебной на
грузки сократить время, отводимое на учебно-методическую работу, связанную
с учебной работой и производить оценку вариантов, как по отдельным видам
работ, так и в целом на основе интегрального критерия оценки качества рас
пределения.
4. Разработаны алгоритмы планирования работ преподавателей кафедры
и поиска наилучших вариантов распределения, обеспечивающие заданную
равномерность на основе методов поисковой оптимизации и интерактивных
человеко-машинных процедур, предоставляющие возможность возврата в про
цессе решения задачи на один или несколько шагов назад. Алгоритмы преду
сматривают оценку качества планирования работ на всех этапах решения зада
чи и позволяют оценить как каждый полученный вариант, так и сравнить раз
личные варианты распределения между собой, обеспечивая поиск наилучшего
результата планирования работ.
5. Разработана структура информационной системы поддержки принятия
решений при планировании работ преподавателей и программное обеспечение
к ней, реализующее предложенные в диссертации модели и алгоритмы плани
рования работ преподавателей кафедры и выполнена оценка эффективности
предложенной информационной системы на основе предложенного метода
оценки качества планирования работ. Сравнение сформированных вариантов
планирования работ преподавателей и вариантов, полученных без использова-
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ния системы, показало, что варианты, полученные с использованием системы,
имеют показатели качества на 20 — 35% выше и высвобождение времени на
выполнение других видов работ в рамках общего объема часов за счет связан
ной с учебной работой учебно-методической работы составило 12-18%.
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Публикации ерецензируемых зісурналах из списка ВАК
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